
 
                                                                         

 
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Ахтырского городского поселения 

 

от 07.11.2017 г.                                                                                               № 246-с 

пос. Ахтырский 

 

Об утверждении отчета о выполнении индикативного плана социально -

экономического развития Ахтырского городского поселения  

Абинского района за 2016 год  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 16 Закона Краснодарского края от 6 ноября 2015 года                 

№ 3267-КЗ «О стратегическом планировании и индикативных планах 

социально-экономического развития в Краснодарском крае» и постановлением 

Законодательного Собрания края от 16 декабря 2015 года № 2104-П «Об 

индикативном плане социально-экономического развития Краснодарского края 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», заслушав и обсудив 

информацию  о выполнении индикативного плана социально-экономического 

развития Ахтырского городского поселения Абинского района за 2016 год, 

учитывая решение комиссии по бюджету, налогам, экономическому развитию, 

Совет Ахтырского городского поселения Абинского района р е ш и л:  

1. Утвердить отчет о выполнении индикативного плана социально -

экономического развития Ахтырского городского поселения Абинского района 

за 2016 год, согласно приложению. 

2. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

(Драгун) опубликовать настоящее решение в общественно -политической 

газете Абинского района «Абинский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте Ахтырского городского поселения в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 

 

Председатель Совета Ахтырского  

городского поселения Абинского района            подпись                А.А. Скуратов 

 

Глава Ахтырского городского поселения             подпись                 И.Е. Воинков 

     



 

Отчет 

о выполнении индикативного плана социально-экономического 

развития Ахтырского городского поселения Абинского района за 2016 

год  

Наименование показателей 2015 

год 

отчет 

2016 год 

план отчет % 

выполнения 

плана 

1  2 3 4 

Продукция промышленности по 

полному кругу предприятий, млн. 

рублей 

5312,6 5313,5 3448,3 6464,9 

             в том числе:     

Добыча полезных ископаемых, 

млн. рублей 

1302,7 1219,6 1806,6 148,1 

Обрабатывающие производства, 

млн. рублей 

3892,2 4018,8 1567,2 38,99 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, млн. 

рублей 

117,7 75,18 74,57 99,2 

Производство основных видов промышленной продукции в натуральном 

выражении 

  

1. Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн 5577,4 4183,0 5246,0 125,4 
  

2. Кондитерские изделия, тонн 86,6 94,9 90,5 95,3 
  

3. Кирпич керамический, млн. штук 

условных кирпичей 3,2 3,5 3,2 91,4 

  

4. Масла растительные 

нерафинированные, тыс. тонн 42,9 51,8 14,2 27,4 

  

5.  Масла и жиры рафинированные, тыс. 

тонн 43,9 40,6 0 0 

  

   Сельское хозяйство   

Объем продукции сельского хозяйства 

всех категорий хозяйств, млн. рублей 238,6 221,9 273,7 123,3 

  

в том числе: 

-  в сельскохозяйственных организациях 0 62,8 48,0 76,4 

  

- в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и хозяйств индивидуальных 

предпринимателей 73,6 10,7 33,3 311,2 

  



 

-  в личных подсобных хозяйствах 

 155,1 148,4 192,4 129,6 

  

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции   

Зерно (в весе после доработки), тыс. 

тонн 1,6 1,6 1,728 108,0 

  

Кукуруза, тыс. тонн 0 0,3 0 0 
  

Соя, тыс. тонн 0,5 0,3 0,295 98,3 
  

Подсолнечник (в весе после доработки), 

тыс. тонн 0,3 0,3 0,31 103,3 

  

Картофель - всего, тыс. тонн 1,5 1,5 1,57 104,6 
  

в том числе в личных подсобных 

хозяйствах 1,5 1,5 1,57 104,6 

  

Овощи - всего, тыс. тонн 1,6 1,65 1,5 90,9 
  

в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств индивидуальных 

предпринимателей 0,1 0,05 1,161 2322,0 

  

в том числе в личных подсобных 

хозяйствах 1,5 1,6 1,339 83,6 

  

Плоды и ягоды, тыс. тонн 0,5 0,5 0,527 105,4 
  

в том числе сельскохозяйственных 

организаций 0,1 0,1 0,07 70,0 

  

в том числе в личных подсобных 

хозяйствах 0,4 0,4 0,457 114,2 

  

Виноград, тыс. тонн 1,456 1,14 1,868 163,8 
  

в том числе  

сельскохозяйственных организаций 1,416 1,1 1,833 166,6 

  

в том числе в личных подсобных 

хозяйствах 0,04 0,04 0,035 87,5 

  

Скот и птица (в живом весе) - всего, 

тыс. тонн  0,15 0,080 0,1 125,0 

  

в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств индивидуальных 

предпринимателей 0 0 0,009 0 

  

в том числе в личных подсобных 

хозяйствах 0,15 0,08 0,20 250,0 

  

Молоко- всего, тыс. тонн 1,03 1,7 0,674 39,6 
  

в том числе сельскохозяйственных 

организаций 0,22 1,0 0,371 37,1 

  



 

в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств индивидуальных 

предпринимателей 

 0,11 0,10 0 0 

  

в том числе в личных подсобных 

хозяйствах 0,7 0,6 0,9 150,0 

  

Яйца- всего, млн. штук 2,0 2,0 2,0 100,0 
  

в том числе в личных подсобных 

хозяйствах 

 2,0 2,0 2,0 100,0 

  

Численность поголовья сельскохозяйственных животных   

Крупный рогатый скот, голов 778,0 940,0 320,0 34,0 
  

в том числе сельскохозяйственных 

организаций 449,0 650,0 0 0 

  

в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств индивидуальных 

предпринимателей 77,0 50,0 70,0 140,0 

  

в том числе в личных подсобных 

хозяйствах 252,0 240,0 250,0 104,1 

  

Из общего поголовья крупного рогатого 

скота – коровы, голов 222,0 269,0 176,0 65,4 

  

в том числе сельскохозяйственных 

организаций 96,0 160,0 0 0 

  

в том числе крестьянских (фермерских) 

хозяйств и хозяйств индивидуальных 

предпринимателей 22,0 15,0 37,0 246,6 

  

в том числе в личных подсобных 

хозяйствах 104,0 94,0 139,0 147,8 

  

Овцы и козы, голов 710,0 1080,0 531,0 49,1 
  

Птица, тысяч голов 4,0 4,0 10,0 250,0 
  

Рынки товаров и услуг   

Оборот розничной торговли, млн. 

рублей  1972,1 2197,2 2109,6 96,0 
  

Оборот общественного питания,   

млн. рублей   52,5 

 

61,1 57,3 93,7 
  

Объем платных услуг населению, 

 млн. рублей 376,6 403,2 401,8 99,6 
  

Общий объем предоставляемых услуг 

курортно-туристским комплексом – 

всего (с учетом объемов малых 2,2 0,1 2,5 2500,0 

  



 

организаций и физических лиц), млн. 

рублей 

 

Выпуск товаров и услуг по 

предприятиям транспорта, всего, млн. 

рублей 370,6 411,6 157,8 38,36 

  

Инвестиционная и строительная деятельность   

Объем инвестиций в основной капитал 

по полному кругу предприятий за счет 

всех источников финансирования, млн. 

рублей 139,4 94,2 142,3 151,06 

  

Объем работ, выполненных 

собственными силами по виду 

деятельности строительство, млн. 

рублей 7,4 12,0 15,0 125,0 

  

Ввод в эксплуатацию жилых домов 

предприятиями всех форм 

собственности, тыс. кв. м общей 

площади 

 8,5 6,0 5,8 96,6 

  

Из общего итога – построенные 

населением за свой счет и с помощью 

кредитов, тыс.кв.м. общей площади 8,5 6,0 4,8 80,0 

  

Отдельные показатели социально-экономического развития Ахтырского 

городского поселения 

  

Среднегодовая численность 

постоянного населения-всего, тыс. 

человек 20,924 21,004 20,927 99,6 

  

Среднедушевой денежный доход на 

одного жителя, тыс. рублей 15,900 17,321 16,725 96,5 

  

Численность экономически активного 

населения, тыс. человек 4,5 7,3 4,5 61,64 

  

Численность занятых в экономике, тыс. 

человек 3,4 6,3 3,4 53,96 

  

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата, тыс. 

рублей 20,405 21,732 27,2 125,3 

  

Прибыль прибыльных предприятий, 

млн. рублей 156,7 333,8 134,2 40,2 

  

Фонд оплаты труда, млн. рублей 864,5 952,6 861,2 90,4 
  

Численность занятых в личных 

подсобных хозяйствах, тыс. человек 9,5 9,5 9,5 100,0 

  



 

Среднемесячные доходы занятых в 

личных подсобных хозяйствах, тыс. 

рублей 7,8 8,0 8,0 100,0 

  

Уровень регистрируемой безработицы, 

в % к численности трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте 1,0 1,2 0,7 58,3 

  

Численность зарегистрированных 

безработных на конец года, человек 92,0 113,0 66,0 58,4 

  

Средняя обеспеченность населения 

площадью жилых квартир (на конец 

года), кв. м. на человека 

 

 20,1 20,1 20,1 100,0 

  

Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сфера   

больничными койками, коек на 1 тыс. 

жителей 3,39 3,38 3,38 100,0 

  

Количество больничных коек, единиц 71,0 71,0 71,0 100 
  

амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями, посещений в смену на 1 

тыс. населения  14,8 14,75 15,82 107,25 

  

врачами, чел. на 1 тыс. населения 1,6 1,38 1,67 121,0 
  

средним медицинским персоналом, чел. 

на 1 тыс. населения 4,5 3,99 3,91 97,9 

  

Количество мест в учреждениях 

дошкольного образования, мест 913 966 926 95,8 

  

дошкольными образовательными 

учреждениями, мест на 1000 детей 

дошкольного возраста 949 842 995,6 118,2 

  

Обеспеченность спортивными 

сооружениями, кв.м. на 1 тыс. 

населения 414,05 412,1 414,05 100,4 

  

Удельный вес населения, 

занимающегося спортом, % 32,5 33,0 41,0 124,2 

  

Численность учащихся в 

учреждениях:     

  

общеобразовательных, тыс. человек 2,150 2,122 2,150 101,3 
  

начального профессионального 

образования, тыс. человек 0,672 0,861 0,672 78,04 

  

среднего профессионального 

образования, тыс. человек 

 0,196 0,115 0,196 170,4 

  



 

Социальная сфера:     
  

Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, тыс. 

человек 1,017 1,07 936,0 92,03 

  

Выпуск специалистов учреждениями:     
  

среднего профессионального 

образования, тыс. человек 231,0 0,245 0,212 86,5 

  

Численность обучающихся в первую 

смену в дневных учреждениях общего 

образования в % к общему числу 

обучающихся в этих учреждениях 72,0 76,0 75,0 98,6 

  

Количество организаций, зарегистрированных на территории городского 

поселения 

  

Всего, единиц  
   

  

в том числе количество организаций 

государственной формы собственности 3,0 3 3 100,0 

  

в том числе количество организаций 

муниципальной формы собственности 23,0 23 23 100,0 

  

в том числе количество организаций 

частной формы собственности 168,0 168,0 168,0 100,0 

  

   Индивидуальных предпринимателей 560,0 563,0 558,0 99,1 
  

Инфраструктурная обеспеченность населения   

Протяженность освещенных улиц, км 12,5 12,8 12,5 97,65   

Протяженность водопроводных сетей, 

км  
136,0 136,0 136,0 100,0 

  

Протяженность канализационных сетей, 

км 
18,8 19,0 18,8 98,94 

  

Протяженность автомобильных дорог 

местного значения, км 
123,3 123,3 123,3 100,0 

  

- в том числе с твердым покрытием 106,0 106,0 106,0 100,0   

Удельный вес газифицированных 

квартир (домовладений) от общего 

количества квартир (домовладений), % 

95,0 98,0 95,0 96,93 

  

Обеспеченность населения объектами 

общественного питания, кв.м. на 1 тыс. 

населения 

27,0 94,2 4,1 4,3 

  

Обеспеченность населения объектами 

розничной торговли, кв.м. на 1 тыс. 

населения 

466,4 398,2 344,8 86,6 

  



 

Благоустройство территории   

Количество отремонтированных 

автомобильных дорог местного 

значения, км 3,5 4,0 3,5 87,5 

  

Количество отремонтированных 

тротуаров, км 

 0 0,03 0 0 

  

Количество высаженных зеленых 

насаждений, шт 

 360,0 640,0 502,0 78,4 

  

Количество установленных 

светильников наружного освещения, 

шт. 

 15,0 18,0 18,0 100,0 

  

Предпринимательство:   

Количество субъектов малого 

предпринимательства в расчете на 1000 

человек населения: 37,0 36,9 31,4 85,09 

  

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций, % 37,0 37,6 37,2 98,9 

  

Общий объем расходов бюджета 

поселения на развитие и поддержку 

малого предпринимательства в расчете 

на 1 малое предприятие (в рамках 

целевой программы поселения), 

тыс.руб. 0,08 0,18 0,09 50,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к выполнению индикативного плана социально-экономического 

развития Ахтырского сельского поселения за 2016 год 
 

Промышленный потенциал поселения представлен предприятиями по 

добыче полезных ископаемых, обрабатывающего производства, производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий 

промышленного производства в 2016 году составил 3448,3 млн. рублей или 

64,9% от запланированного объема.  

Объем выполненных работ и услуг по добыче полезных ископаемых с 

учетом территориально-обособленных подразделений составил 1806,6 млн. 

рублей или 148,1% от запланированного объема. 

Выпуск продукции обрабатывающих производств выполнен на 38,9% и 

составил 1567,2 млн. рублей. Данный показатель не выполнен из-за фирмы 

ООО «Лига» (производство растительных и животных масел и жиров). С 2016 

года предприятие испытывает трудности финансового характера, а именно  

задолженность по кредитам, отсутствие оборотных средств. 

Предприятием ОАО «Ахтырский хлебозавод» в 2016 году произведено 

хлеба и хлебобулочных изделий 5246,0 тонн, что составило 125,4% от годового 

плана.  

Однако снижены объемы производства кондитерских изделий на 4,4 

тонн, что составило выполнение плана на 95,3%. Снижение объема реализации 

кондитерских изделий произошло в связи с тенденцией снижения 

потребления населением кондитерских изделий, а также имеется большая 

конкуренция со стороны других малых предприятий.  

План по производству керамического кирпича выполнен на 91,4%. В 2016 

году произведено 3,2 млн. штук условного кирпича.  

Объем произведенной продукции сельского хозяйства всех категорий 

хозяйств в 2016 году составил 273,7 млн. рублей, что составило 123,3% от 

планового показателя. 

Перевыполнен план объема производства зерна на 108,0% - 1,728 тыс. 

тонн., производства подсолнечника на 103,3% - 0,31 тыс. тонн, картофеля на 

104,6% - 1,57 тыс. тонн. План объема производства сои выполнен на 98,3% - 

0,295 тыс. тонн. 

План объема производства овощей в 2016 году выполнен на 90,9% - 1,5 

тыс. тонн. от планового показателя. 

Производство плодов в 2016 году составило 0,527 тыс. тонн, это 105,4% 

от планового показателя. 

План по объему производства скота и птицы (в живом весе) выполнен на 

125,0% - 0,1 тыс. тонн. Это связано с тем, что в районе проводится активная 

работа по переводу хозяйств на альтернативные виды животноводства 

(птицеводство, кролиководство, овцеводство). 



 

Выполнение плана по производству молока составило 39,6% - 0,674 тыс. 

тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях план выполнен на 

37,1% - 0,371 тыс. тонн.  

Выполнение плана по производству яиц составило 100% - 2,0 млн. шт., в 

том числе в ЛПХ план выполнен на 100% - 2,0 млн. шт.  

Численность поголовья крупного рогатого скота составила 320 голов или 

выполнение плана на 34%.  

Снижение поголовья крупного рогатого скота связано с тем, что в 

декабре 2015 года ООО «Заря» прекратило деятельность, и поголовье скота 

было переведено в хозяйство ИП Болдырева Н. Г. (поголовье КРС – 722 

головы, в том числе коров – 160 голов), которое относится к Холмскому 

сельскому поселению.  

План по количеству поголовья птиц в ЛПХ в 2016 году перевыполнен на 

250% - 10 тысяч голов. Количество поголовья овец и коз в ЛПХ составило 531 

голова, или 49,1% от планового показателя.  

По объемам вводимого в эксплуатацию жилья выполнение плана 

составило 96,6%. В 2016 году введено в эксплуатацию 5,8 тысяч квадратных 

метров жилья.  

План по оказанию транспортных услуг предприятиями транспорта 

выполнен на 38,36%, оказано транспортных услуг на сумму 157,8 млн. руб. 

По показателям потребительской сферы достигнуто перевыполнение 

плана по объему предоставляемых услуг курортно-туристским комплексом на 

2500% - 2,5 млн. руб. Оборот розничной торговли выполнен на 96% от 

планового показателя или 2109,6 млн. руб., оборот общественного питания 

выполнен на 93,7% от планового показателя или 57,3 млн. руб. 

Объем привлеченных инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования составил 142,3 млн. руб., или 151% к плану. 

Среднегодовая численность постоянного населения составила 20,927 тыс. 

чел. или 99,6% к плановому показателю, среднедушевой доход на одного 

жителя — 16,7 тыс. руб. или 96,5% к плановому показателю, численность 

экономически активного населения — 4,5 тыс. чел. или 61,64% к плановому 

показателю, численность занятых в экономике — 3,4 тыс. чел. или 53,96% к 

плановому показателю. Численность занятых в ЛПХ — 9,5 тыс.чел. или 100% к 

плановому показателю, среднемесячные доходы занятых в ЛПХ — 8 тыс. руб. 

или 100% к плановому показателю. Выполнение индикативного плана по 

прибыли прибыльных предприятий по итогам 2016 года составила 40,2% - 

134,2 млн. руб. План по размеру фонда оплаты труда выполнен на 71,5% - 681,3 

млн. руб. 

Уровень зарегистрированной безработицы, рассчитанный по отношению 

к численности трудоспособного населения по Ахтырскому городскому 

поселению, за 2016 год составил 0,7%, что составляет 58,3% планового 

показателя. Численность безработных граждан по состоянию на конец года, 

зарегистрированных в Центре занятости Абинского района, составила 66 

человека, что на 47 человек меньше планового показателя.  



 

Для стабилизации ситуации на рынке труда в Ахтырском городском 

поселении Абинского района совместно с Центром занятости населения 

Абинского района проводится работа по информированию населения о 

предоставлении государственной услуги на осуществление социальных выплат, 

о программах по профессиональному обучению безработных граждан, об 

организации общественных работ, о самозанятости в сельском хозяйстве, о 

проекте «Ты -предприниматель». 

В результате принятых нормативных актов по доведению среднемесячной 

заработной платы до прожиточного минимума в соответствии с решением 

Краснодарской краевой трехсторонней комиссии по регулированию   

социально-трудовых отношений от 20 марта 2008 года № 1-3 «О Региональном 

соглашении о минимальной заработной плате в Краснодарском крае» 

номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников 

возросла до 27,2 тыс. руб., или 125,3% от планового показателя. 

За 2016 год средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир 

(на конец года) составила 20,1 кв.м. на человека, что соответствует плановому 

показателю. 

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями на 1000 

детей дошкольного возраста составила 995 мест, что составляет 118,2% от 

планового показателя, больничными койками — 3,38 койки на 1 тыс. жителей 

или 100% от планового показателя, амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями — 15,82 посещений в смену на 1 тыс. населения или 107,2% от 

планового показателя, врачами — 1,67 человек на 1 тыс. населения или 121% к 

плановому показателю, средним медицинским персоналом — 3,9 человек на 1 

тыс. населения или 97,9% к плановому показателю. Обеспеченность 

спортивными сооружениями - 414,05 кв. м на 1 тыс. населения или 100% к 

плановому показателю. 

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях — 2,150 

тыс. человек или 101,3% к плану, в учреждениях начального 

профессионального образования — 0,672 тыс. человек или 78,04% к плану, в 

учреждениях среднего профессионального образования — 0,196 тыс. человек 

или 170,4% к плану, детей в дошкольных образовательных учреждениях — 936 

тыс. человек или 92,03% к плану. 

Показатели по благоустройству территории поселения по количеству 

отремонтированных дорог с твердым покрытием выполнены на 100% и 

составили 3,5 км, высажено зеленых насаждений 360 штук или 51,42% к 

плановому показателю.  

Протяженность освещенных улиц составила 12,5 км или 97,65% к плану, 

водопроводных сетей — 136,0 км, что соответствует плановому показателю, 

канализационных сетей — 18,8 км. или 98,94% к плану. Протяженность 

автомобильных дорог местного значения -123,3 км, соответствует плановому 

показателю.  
 

Начальник финансово-экономического отдела          подпись         Н.А. Говорова 


